


Региональная общественная организация 

«Федерация фигурного катания на коньках Московской области» 

 

П Р И К А З №12/С 

об аттестации спортивных судей 

 

01 октября 2019 года 

 В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134, с изменениями, 

внесенными приказами Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 123 и от 26 

октября 2018 г. № 914, Квалификационными требованиями к спортивным судьям 

по виду спорта «фигурное катание на коньках», утвержденными приказом 

Минспорта России от «18» октября 2018 г. №885, «Положением об аттестации 

спортивных судей…», утвержденным решением Президиума РОО «Федерация 

фигурного катания на коньках Московской области» от 03.10.2016 г. и 

Протоколом №12 аттестационной комиссии РОО «Федерация фигурного катания 

на коньках Московской области» от 01 октября 2019 г., приказываю: 

 

1. Аттестовать сроком на два года на период с «01» октября 2019 года по «30» 

сентября 2021 года включительно, с подтверждением соответствующей 

квалификационной судейской категории по виду спорта «фигурное катание 

на коньках» следующих спортивных судей: 

№ 

п/п 
ФИО 

Судейская 

категория 
Город 

1 Болотин Максим Сергеевич первая Одинцово 

 

2. Аттестовать сроком на один год на период с «01» октября 2019 года по «30» 

сентября 2020 года включительно, с подтверждением соответствующей 

квалификационной судейской категории по виду спорта «фигурное катание 

на коньках» следующих спортивных судей: 

№ 

п/п 
ФИО 

Судейская 

категория 
Город 

1 Надеева Вера Васильевна третья Одинцово 

2 Синтенкова Галина Николаевна третья Люберцы 

 

 

 

Вице-президент Федерации     Гольман В. Н.   



         

 

ФЕДЕРАЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

THE FIGURE SKATING FEDERATION OF MOSCOW REGION 

141402, г. Московская область, г. Химки, ул. Кирова 24,  

тел. 8-909–689–8843 
 

 

П Р И К А З №22/С 

об аттестации спортивных судей 

 

21 октября 2021 года 

 

 В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134, с изменениями, 

внесенными приказами Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 123, от 26 

октября 2018 г. № 914, от 11 ноября 2019 г. №928, от 15 июля 2020 г. № 535 и 

от 30 марта 2021 г. № 188, Квалификационными требованиями к спортивным 

судьям по виду спорта «фигурное катание на коньках», утвержденными 

приказом Минспорта России от «18» октября 2018 г. №885, «Положением об 

аттестации спортивных судей…», утвержденным решением Президиума РОО 

«Федерация фигурного катания на коньках Московской области» от 

03.10.2016 г. и Протоколом №22 аттестационной комиссии РОО «Федерация 

фигурного катания на коньках Московской области» от 21 октября 2021 г., 

приказываю: 

1. Аттестовать сроком на два года на период с «21» октября 2021 года по 

«20» октября 2023 года включительно, с подтверждением 

соответствующей квалификационной судейской категории по виду 

спорта «фигурное катание на коньках» следующих спортивных судей: 

№ 

п/п 
ФИО 

Судейская 

категория 
Город 

1 Болотин Максим Сергеевич первая Одинцово 

2. Аттестовать сроком на один год на период с «21» октября 2021 года по 

«20» октября 2022 года включительно, с подтверждением 

соответствующей квалификационной судейской категории по виду 

спорта «фигурное катание на коньках» следующих спортивных судей: 

№ 

п/п 
ФИО 

Судейская 

категория 
Город 

1 Соломина Светлана Андреевна третья Люберцы 

2 Соломина Юлия Андреевна третья Люберцы 

 

 

 

Председатель Коллегии судей      М.А. Казаков 
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